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1(Вссроссийское

УТВЕРЖДАЮ:

заместитель главы

Борпсоsского райоrrа

l(ультурно

адмиllистрацпи

по социаJtьпо-

ию

общество

"4.L"-сцJ,

бщеросспйской орrанизацпи

цество инвдJlидовr)

М.А. Кузнецова

l'лушевко

20,1б r.

2й3 r,

С.Н. Кравчепко

20X,j г.

рЕЕстр оБъЕl(Tов соIlиАльноЙ инФрлструктуры и услуI,
в приорптсrrtых сферах ,illзllсдеяI,еJlьIlосl,tl ,iпlrr-пидов п другйх м:r-помобильпыt групп ttдселепllя

Борисовский райоll, 2023 год

]09]40

9,
li(47246)5_]7,
22.

l}иlLl оr-rrьвасмы\ rсrYl Сrcпеппя о лосIl.'лхоq и ,rпя и l lФипов с наD! nl.gнcil:

l tlчзiе,l - обt,екпtьt l B(l()-\
обласrrrое
t осудароlвсlI

бlод.]ксI loe

учреr(дсlIие

llервпчная мелико_
санитарllая поNlоlllь в

условиях и усJlовиях
лнсвlIого с,rационара,
Специализированllа,
медлциtlская помопIь в



паллпативноЙ помоtr(и.

мсдицинских ocMoтpol]

освидетельствовании,
2 Центр общсй

врачебноЙ

практики ссла
Крюково

2017 Первичная медико
санитарная помощь в

условиях и условиях
дневного стационара.
Проведение
медицинских осмотров

освилеl,сrlьствований.

Б

Краснокутс
кий

акуlлерский
пункг

.]09354 Госуда 2а11 Первичllая
доврачсбяая медико-
саниlарная Iкrмощь в

Б

IJeHTp обцей
врачеб,lой
ссмсйЕой

(]тригуны

]09,]5l

}л,

Первичllая медико-
сапитарIlая поN{ощь в

условиях и условиях
дЕеаного стационарз,

медицинских осмотров

освидетельствований,

Центр общей
врачебной

]09]60

2.

20l5 ПервичIlая медико-
саниT аряая ломошь в

условиях и условпях
дневного стаltионара.

мелицинских осмотров

освидL-tсльствований-

Б

б Байцуровский

акуlперский
пункг

]09]5] 20tj
доврачебная медико
санитарная помоць в

Б



26l2
7 Цешр общей

врачебной

Березовка

.]09366

з

Первичная медико-
санл7гарная помошь в

условиях и условпях
ллевного стациовара,

мед циliских осмотров

освидетельсlвовапий,

Б

8 Березовский

акушерский
пуIlкт

309з66

4/l.

20l5
доврачебная Nlедико-
санитарная помощь в
амбулаторных

Б

9 Зозулянский

фсльдшерско-
акушсрский
пунк1,

]09з65

lб

20l7
доврачеОная медико
саIIитаряая помощь в

l0
кий

акушорский
пуIIкт

з09]j5

]].

Госуда 20l б

доврачебпая медико
сани,гарная ,Iомощь в

Б

Il Центр обцей
врачебной

пракIики
села Грузское

з09361

l?.

20lб Первичная медико-
санитарвая поN!оць в

условиях и условпях
дневllого стационара,

медицияских осмотров

освидсltJJьсrвований,



l2 Цснтр обцсй
врачебноЙ

практики

Октябрьская
l'отня

]09з57

]Б

20]8 Перuичtlая медико-
санитарна, помоць в

условиях и условиях
дIIеdfiого сmциоrIара.
Проведение
N{едпцинских осмотров

освидетельствований,

D

lз I-kHTp обцей
врачебноЙ
семейной

з09з65

7].

20l9 Первичная медико-
санитарlrая помоць в
амбулаторRых

условиях и условиях
дневного стационара.

медиllияскйх осмотров

освидстельствований,

Б

Никитский
фсл ьдl осрско

пункr

з09зjб

17

20],1

доврачебная медико
саяитарная ломоць в
амбула,горных

Б

ls зыбинский

акуltlсрский
пункт

]09]59

ул,

2

20lб
доврачебпая медико-
санtrтарна, помощь в

16 Новомександ

акуulсрский
tryнкт

]09зJ2 20l б Первичная
доврачебная медико-
саяитарная ломощь в
апlбулаторных

Б



2 Dозiсl - о{lъекmu 0брOзOванuя
17 областное

IосударстRеLI

(БорисоRская

обцеобр.rзова

школа и]\{еlIи

Героя
советского
Союза А,М,
Рудого)

.]09]40

l,
8(4724б)j I0
27.
Ь Schoo] la4]

20]6 Б

18 Муниципа]lь

бюдя(стIIое
обцеобразова

(Борисо]]ская

обu]еобразова

школа Nq2,

зO9з40

6,|
8(47246)5_12_
]6,

Ьог@паi1.1ч

20lб ь

I9 Муяиципапь

бю/хr{етвое
образовател ь

(Борйсовская

обцеобразова

]09]40

ул,

з8
8(47246)5 18-
87.

8а]а555]@уа

20lб Образовательные, Б

20 Муницйпмь ]09.].10 20lб Б



6

образоваl€ль

(Борисовска,l

общеобразова

lUкола N94)

м,229.
8(47246)5 30
9].

2l Муницип,U]ь
ноо
бюlцiстяое
обцеобразова

(l-рузсчанс

общеобразоRа

309jбl

ул,

Е(,17246)5 94-
з2.

school(0mai].

21) lб Обра]оватеrrьfiые, Б

22 Муниципапь

обцеобразова

учрсr(дение
(Берёзовсl(ая

общеобразова

с.н,
кпимоваrr

]09366

14,
8(4724б)5 бз-
,1l,
bcrcakli]t1@

Муни Б

2з Муниципапь

бrоддеI ное
обцеобразова

учреr{дение
(Крюковская

з09.]69

ll,

20]6



общеобразова
25.

] @t]k п

21 Муниципапь

бюджетнос
обцlеобразова

учрсr(дение
(Новоборисо

обцеобразова

Сырового
А,В,)

.]09]65

8(47246)2-64_
96,
.очЬоrtЗ7(Фу

М} gи 20lб

25 МуIиципаль

бюлкетное
об щеобразо ва

учрсr(делие
(Оlilябрьско

срсдняя
обцеобразова

з09]j7

.]Б.
8(47246)5 46_
50.

20lб

26 Муниципаль

бюджетнос
общеобра3ова

учреяiцеяис
(Стригуновс

общеобразова

jO9з5l

l](4?216)5 61_
24,

оl@п,аil,ru

20]6 Б



8

27 МуllициIlаль

бюджетное
общеобразова

общеобразова

]09]60

l0
8(47246)2 4]_
82.

i],п

20lo Б

28 Муниципмь

бlоддетное
обцеобразова

(Байцуровс

общеобразова

з09]5,]

t9,
I](4?2,16)5J1,
20.

schooI(0mail,

Муня 20lб Б

29 Муниципальн
ос бюджетное

образоват€ль

(Борисовский
деlский сад
(Ягодка)

]09з40

ул М!ра, l,
8(47246)5_40,
49,

Муяи

30 Муниципмь

бюдкетное

образователь

учроrцение
(Центр

развития

]09з40

9,
8(472,16)5 09-
l ].

Мунп 2аlб Б



9

ребёнка

зl МуItиципаль

образова'гель

учрождение
детский сад
комбинирова

з09340

)л,

12
8(47246)5-02_
6;l,

Муни 20lal ОбрЕзоватсjьлые. Б

з2 Муницилапь

бюдr{rет!ое

учреrqс,tие
(Грузсчанс
киЙ летскиЙ

з09]6l

5.

lJ(472.16D 9,1,
]l.

20lб Образовательные, Б

1з Муниципаль

бюджешое

образовател ь

учрея(цение
(Байцуровс
киЙ детскиЙ
сад
(чебчDаruка)

309]Jз

28.
8(47246)5_9l-
42,

8@mai1.1u

Муни 20l б Б

з4 Муниципаль

бIоджетное

образовател ь

:]09]66 20]6 Б



l0

(Берёзовский ]4,
lJ(47246)j_6]
24.

J5 Муниципмь

образователь

учрея(цспие
(Зозулянский

з09365

71-
8(47246)2_6l
57,

20lб

Муниципапь

бкJлжетllое

образователь

(КрюковскиЙ

309j69

8(47246)5 97-

20l(i

з7 МуниципаJtь

бюджотl roe

образователь

учреrкдение
(Сrриryновс
кий деrский

обIцеразвива

з09з51

1](47246)5-62_
38,

kaya@]

БJ8 Муяиципаль

бюля{етное

]09]40



l]

образоваIrия
"Борисовская 8(,172,1б)5 ]0

]6,
bdussh(omai].

39 Муниципапь

бюджетнос

образования
"Борисовская

з09340

8(472,16)5_04
з6.
hor] паl|a]па

N,Iупи 20la Образо3ательные, Б

МупициIlаль

бюджетное

образования
"БорисоRский
Дом

309],10

6(472.16)5_00
25-

20lб

областное
государствен

лрофессио

образоваT сль

учреr!цение
(Борисовский

]09з40

ул,

Tc]r, 8(472а6)
5_07_0.1.

bat pricm(Om

20l б Б



l2

учсбныЙ

42 областное

профессио

образоваTель

учреrценис
(Борисовский
агромехани

]09з,10

ул,

8(47246)5_07_
0,1,

20lб социапьпо-оытовые, Б

областное

образователь

(БорисовскиЙ

1ехникум)

]09]40

ул,

8(47246)5 07_
04.
Ь _рПеmaОm

,0l aj

Социальпо-трудовые

Б

областное

llрофоссио

обDазователь

зO9з40 соUишьяо-бьп,овые, Б



l,]

учреr(лсl l ие
(БорисовскиЙ
аlромехани

общея(иl,ие

l,
ll(47246) 5-
07-04.

ail,ru

3ра dct - объекпьt cltt |l |цulllь
1s Управлсllие

социалыlой

администра
ции
Борисовского
района

з09]40

з,
8(47246)5,2&
42.
USZN BoIi!)

20lб l !редщlаmпrе социдlыюii
помопll!, предосrд!лсllис
грмлtrпаN субсилиtI на оплаr)

поvепlс]]ия и коммуншьппх
\слугоrлс)ьныv клftlопиям

оl(а! ]лO,Ф!гих уgуl в

_я,вср*пе!янми пс.ламеЕ|ел

lосулпр.rФвных уr.лчl
46 Мунициttапь

бrодже,лпое

учрсr(ленис

запIиты

(комплекс
llый цсttтр

обслужим

Борисовского
райояа>

]09340

з,
8(4?216)5_26
42,
KcSoN,l}ori
soala@mail,r

грмдаl,ам ФlонmориIl.

Фци!п],ой ащиц(еппоФи
насепсяш яа reрритории
обслуrlи,а ияi выяплеяис
и пиффсрснцироваяный

социдппlой под,lержкс.
опрсдслqlие llсобхолимых

прслосrавлепия: оказание
социl!1ыlых услуг Ilа,цому



возраста и инвмидам.
чаqгично утl]ши.LUл!

самообслукивавию и

поФоропхеЙ помощи:

окsав!lихся в трудяой
жизнснной сиlуации,
обсспсчсl!ие социальяой

рзрс!Iеl!и, ихтрудtlой
жизнснной сиr]чацйи и

социалъное оослуяrванис

соIlиdьной подrеркке.

культурllьlх] юридичеспиt]

трансllоrrяыхи иных

opl анов, оргаllи]аций л

учре)кле!иЙ а также

рслигиозвых орmвизаций
и объсдинепйй к решсяиlо

социмьяой поддер,о{и



15

бюджеl,ное

оболу)(ива

защиты

Борисовский
Доn'
Социмьноaо
ОбсrrукиRани

з09з;l0

l00
8(47246)5_17_

Ьофпi(OlЫ,.u

20l5

соtиdIьно правовые]

Б

Государствен

обслуяrива

Борисовский
ДоNi
Соци2[льного
Обслу]кивани

СЕятой
БлмФнной
МаlроUы
Московской

]09з40

8(47246)5_05
J1,

aZOmail,ru

,0],]

п{и,jllед.ятслыlоспr в

отклоllе rй в повеrlеl]ии и

развития, Формированис
позптивlпjх иятсресов] в

том члслс в сФсре лосуЕ
оргаl,изацию !х досуm:

улуашенис я(изl lel пrого

пред}сматриваl.Lцис

состояяия ITax;laH для их

Б



lб

обmавия (обпrсстяе);
соцrальвоjrравовыс,

изvеllенис правово,0

юрид!чсской IlоNlощи,
защиr у jакояяых l,paB

40 
] 

М\ н иU и пa-rl ь

учрсrrдение
,,Борисовский

физьl,льцрно
оlл,]ровитепь

з09]40

ул.

6(4]246)5 06_
5l,
fok,l lt yand

20lб

50 Мулици11мь

бюджеfiое

(гlлаватель
Ilый бассейн
(Ворсtспа)

]09з40

6(4724о 5-
0з 85,
Lм5.чогýklа(a

NЬ,ни

з09з40

8(47246)5_05

5 розdе,7 - ol

осушесrв lеiис
купь1!_рно-досуговои

lъекпlьl к|;,
lБ

lb!!!-p!
г;*5l Мупицйпапь

бюддстное
учреждспие
кульlYрь!
(l\eHTp
кульlурноr,]



1,7

(Борисовс
rdraфаrdсх,r

s2 Муниllипаlь

б,оджс,l1Iое

кульryры
(Борисоsский

Дом рсмесел)

309]40

98
8(47246) 5-
з8-47,
kultrcmcsio1@

2016

kуid)рпо_/,осуг(пл)й

ь

5l М}ниllип?]_пь

бюдr(егнос

кульryры

библиотека
Борисовскоr.о

района им.
п.я.

з09]40

8(472.16)5_]5
]6.

@lisLгч

Муни 20Iб

обс!!тхванпя ласс:rепи,

Б

51 ЦсптраJ, ы,ая

библиотека

з09]40

}л.

8(47246)540,
9i.
boг dctbibl@l

Мупи 20lб

обслуживдiия населения,

Б

55 309]55 Муни 20l б

обсл}жи!Oл!я яаселевия,



l8

з2.

56 Байцчровская

библиотека

]09з5з

67.

Му|и 20lб

оtuц*ива!ия н.ссле я,

Б

57 Бслянска,

библиогска

]09]65

1з,

20lб

обслуцивпlrия насслешия.

ь

.rа

библио,гека

]09,]{0

l{,

Iala,паil.цj.

20tб

оослужипаllия нOсспеllи,

59 l'рузсчанская

библиотека

з09збl

12,

biЫiothekaa.o

Мули 20lб

обсп}живапия яасслýпия,

Б

60 Зозулянская ]09]65 20l ar

о6.п.kимlrия ltrlсе-l.нля

Б



19

библиотека

zozu] bibllaa

Б
61 Красно -

Березовская

библиотска

28,
ЬсгkIЬiЬll..Фа

20l б

обсл}жrпаllия нассле!ия,

62 Краснокутска

библио,гска

]09]5.1

bil]l kutok@

Муl!и 20lб

обслуипвания l]асс]rсния

Б

бз

библиотека

]09]69

пбспlжиrаlия населения,

64 михайловска

библио,гока

з09340

ll,

уа biЫ|q]nail

М) l]и 20la)

обслуживания llассiсния,



?0

бs Окгябрьская

библиоIска

]09]ц)

bibl,?imnil,ru

Муии 20l a,

об.луrrиваll, яаселения

Б

бб Октябрьско-
Г'отI Iянская

библиотека

]09]57

]б
okieo1 bihll.@

М}яя 20lб

обслужпва!ия пасеIевля,

Б

67 Сlриryновс

библиотека

]09]5I

20l0rDудпdех

обслуживаllия нпселепия,

Б

68 хотмыжская

библиотека

309J60

l0

Муни 20lб

обслчживания,lr.сления.

Б

69 Чулановская

бйблиотека

з09]67 Мупн 2о|,

обOпуживаяия lIасслсвия,

Б



2l

142,

Муниllипаль

бюд]кеl'нос

учрсr{дение
куль гуры
(БорисовскиЙ

к Й музеЙ)

зO9з40

8(47246)5,09_
j9.

\4уви

н

МуниI(ипаль

бюдr(етнос

образования
(БорисовскаJ'

искlсств им.
г.я,
ломакина)

]09з.10

Е(47246)5 09_

N{уни 2017

72 Муниципа,lь

бlоддотltое
ччре)rцение

образоваIIия
(Борисовская

г.я,

j09]40

8(472,16)5-09_

Муни



22

7l МуItициllмь

культуры
(БорйсовскиЙ

центр
кульryры и
народIIого

кий сельский
клчб)

]09355

32.
8 929 001_49

2020

культур!lо_]rосуговой

Му,rиципапь

учреждение
куль гуры
(Борисовский
центр
кульryры и

Байrryровский
сельский Дом

з09]5j

8(47246)5 9l_
lз.

20lj

k)ль]}рно досуговой

Муяициl1мь

учреждсние
кульryры
"Борисовский
цент
ьryльryры и
народного

Берёзовский
цонтральliый
сельскиЙ Дом

]09]66

Е(47246)5_6]_
.]2.

i_

zcdk@yФdex

М!ltи 2о l:]

кулll,урно_лосуговой

76 Мукицигlаль

культуры

з09]65 20]9

культурно-](осуговой



2з

"Борисовский
центр
культуры и

Белянский
центральный
сельский ДоNl

1з,
8(47246)2,о4_
8],

77 Муниципаль

учреr(дение
культуры
"Борисовский
ценr р
КУЛLТУРЫ И

народLого

Грузочанский
цсптральный
сельский Дом

зO9збl

12
8(47246)5-94
,l6.

dk@mаil,гu

Муни 2013

культурllо,досуговой

78 Муниципаль

учреждение
кульryры
"Борисовский
цонтр
кухътуры и
народного

зыбинский
сельскйй Дом

4l2.
8 9а4 092 26_
8I
zibino,sdk@y

Муни 20lб

ýльryряо-дос),говой

79 Муниципаль

культуры
"Борисовский
центр

]09]65 2020

ryльryрво-,lосу.овой



24

llаролного

Зозуляннский
сельский Дом

8(47246)2_6l,
]4.

Муницилаjlь

уч pе)k]lct l ие
кул ь,ryры
"Борисовский
цсIггр
кульryры и

Краснберё

сельский Лом

]09з66

2а.
8(4724.15 64-
8l.

20Iб

rахыурнслосу,'(rmй

8l Мупициllаль

учреждеl{ис
кульryры
"Борисовский
lleH,rp
культуры и
народяого
творчества"
Красвокутс
кий сельский
ло"
кульryры

]09]j4

Куl ок. ул,

8(4?246)5_07_
(!з.

kar)mail,ru

20l]

куль!* !IФ досуlовой

Б

82 Муниципаль

учре)кдение
культуры
"Борисовский
це!rгр
кульryры и

llаролного

]0935l

8(4?246)5_6l_
ф.

Мrltй 20]з

(ульtурлGдосу,овой

Б



?5

Стриryновс
кий

сельский Дом

8J Муницилапь

ytl рсr(ден ис
культуры
"Борисовский
цент
кульryры и
народноIо
Tтtop qсства"
Стриryновс
кий сельский

з09]5I

!,л.

50а,
Е(47246)5_62_
96.

М}яи 20l]

к)п ьryрно-фсуговой

ь

Е1 Мунициllаль

уLlреrкденис
кульryры
"Борисовский
IleHTp
культуры и

Чулановский
оельский Дом

з09з67

142.
8 95l l4] 88
17

kluЦarandel

Муни 20lз

хул,;ryрно досу!овой

Б

85 Муниципаль
ное казснное
учрФкдение
кульryры
"Борисовский
цOlпр
культуры и
народного

Окгябрьский
ло"

jO9з42

l l.
8(472{6)5-t7,
50.

20lб

культурl,о,досу,Oвой

Б



Октябрьско

ссльский /(ом
культуры
МуниIlипа]lь

кульryры
"Борисовский
центр
культуры и

]09]5]

]б,

dkiOnrailгD

20] l]

п}пьтtрноrlосуговой

Б

87 Крюковский
цснтраiьный
сельский ДоNl
культ}ры
МуIiициllмь

lýльтуры
"Борисовский
центр
культуры и

]09]69

l]

Мулл 201]

куI!ryрно_,юсtг(,Фй

хотмь,r(ский
центральный
сольский Дом
кульryрь1
Муниципапь

кульlуры
"Борисовский
цснтр
культуры и

.]09]]60

10,
8(4,1246)1-4l

dkazrymdcx.l

Муlи 20l]

кульlурпо досу.овой

6 рлзiсl - объекtпu свя,jц al цн(рор,|l ц Lt,t,t



2,1

Б
89 й,деление 309],10 в

1 л-.пDа - пlh,"u,rrn, пrurr,rr,п(л)лпtt lt iоJлолrutо,tпрцнспол}и1l!l,й цн(Ррцсft|рJ'кпlу)

90

Борисовка,

309]]40

2

в I lrcсажирские п.рсвозки

п, Б-
rOя10

l0,
8(472.16)5-43_
15.
ýllаfмm(Фfт

-Ба; l
::,х , l

в
8 ллазDеl - объек,пьl поlцреt

Б,-l
91 Общество

"Астрафарм"

пуl{кT

92 Индйвидуаль
ный
предпринима

Карбовская
Е,А,
апте.Iный
лункт

]09]40

9,
890j6765487,

собФ в Б

в Б
9з Ипдивидуапь

ный
предпривима

]09з40



2а

Карбовокая
Е.А.
аптечlrый
пункг

з?,
89056765.!l!7.

94

(Ледомед,)
Савип А.Е.

]09з40 в Б

95 Индивидуаль
ный
пре,цпринима

Карбовская
Е,А

пункт

309з40

ул,

3(л,
89056765487,

собФ l} Б

96 Индивядуаль
ный
предllринима

кайтмазов
K.I'. магазия
Tt( "Акаро"

309]40

ул,

892о577717з

R Б

97 Инливидуаль
нь,й
предприllип,а

Зыбцеsа Е.Г,

"Универсам"

з09]4{)

9.
8(47246)5_09-
00

в Б

9Е

обпlсство
"Тандср"

]09340 R Б



)9

"Магнит"
20

99

общество
"'l'андер"
магазин
"Магнит"

]]09з40

39б.

l] Б

Б

Б

l0o
обII(ество
(Перскрес

"llятерочка"

309]40

6/lJ

собсl в

обцес,Iво

ти "Ясные
Зори" магазин
"МясIlая

з09].10

]6б
89205500з04

l]

I02 Индивидуаль
ныЙ
предпринима
тель
колмыков
ю-и. п{агазин

э09з40

890з886784з

в Б

клисптскаrl
служба (на
правах
отдела)
Фонда

]09з40 Гг"с,л.р

l :l:,
ГrO lб

9 рuзdе,,t ,

ГГ*r,"р**-)-
- об,ьекtпьt
гъ-

сферл,l
Гла

.rQ7.11
гда гда Тц

lоз



]]0

Российской
ФедераL\ии гlо
Белгоролской
области

l8.

Adrnin0l
8041@]0а1.
DLсqr,_щ

Отлел по

адм инистра
ции
Борисовского
района

з(]9з40

lб
8(47246)j 0ir-
,lE.

20l7 Дсяrеlьпосfь в обiасти

дсятехьностьj лровеленис
Kol repToв, фестиваrсй.
конк}рсов по раличl Jм

Б
]05 Лополнитель

ный офис
11А0
Сбербанк
N,8592/052l
Il, БорисоRка

]09з40

8(47246)5_2]-
86

в

Б
I06 Индиви

дуапьный
предпринима
l€ль
ильясов Р.к.

"Идеап"

з09]40

ул,

в

Б
107

N! 14 в
Борисовском
раЙове

]09з40

мувиl Lипаьвь'х ycny.,



зI

Белгоролской
области
(Многофункц

цонтр

государствев

муниципапьн

Б
l08 обцество с

(Вода)

з09]40

ул.

20l5 Прслоставлепие услуг по

Б

Б

109 Борисовские
раЙонные

филиlLпа
публичноIо

общества
(мрск
Цептр) -
(Белгород

]09з10

]I

20l5

эпсктричесkим сdlям.

э!еюроизмерительных

llo Борисовское
муниципаль

унитарное
предприятие
(Жилищно-

з09]40

15,

20lj
комплскспоiо рвпиlпя

Содсрrlалие ! ремоят

райоша Окаанхе усл}г

tорцдическ!м пица! Ila



l lрсдосlав.lснllе услуг ло309з40

аа

Муниципмь

унmарное
предприятие
<Борисовские
теплоRые
сети))

ця п0 пDл|Oу u :rоllяmoсmа ,Ialселенця
|)сгистраци, грдждш в
ч€лях поиска подхо,]rящсal

рсгисqвщ, барабовых

оку ,цзн
Белгородской
области"
Территориаль
ный отдел -

Борисовский
кадрвый
цевтр,

з09340

ул.

lo
а|47246|5-1,7-
09
Ьоrсп(?уапd


